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Кадровая проблема

• По данным РСПП для предприятий проблема нехватки 
квалифицированных специалистов является 
наибольшей проблемой после нехватки ликвидности и 
коррупции

• С 2011 года о недостатке рабочих говорят более 60% 
предприятий, специалистов среднего звена – более 
40%

• Опрос ОНФ показал, что только 3,8% руководителей 
считают, что выпускники СПО имеют хороший уровень 
подготовки
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Экономический аспект ученичества

Gambin, L. Recouping the costs of apprenticeship training: employer case study evidence from England / L. Gambin, 
C. Hasluck, H. Terence // Empirical Research in Vocational Education and Training. – 2010. - Vol.2 (No.2). pp. 127-146. 
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Ученичество в США

 Введено в законодательство США в 1937 г. 
Национальным законом об ученичестве

 Программы ученичества и учащиеся должны быть 
зарегистрированы предприятиями в Офисе по делам 
ученичества Департамента труда США

 Критерии: не менее 2000 часов, наличие 
оборудования, оплата труда ученика и прочие

 На 2017 г. программ ученичества было 22 тыс., на них 
обучалось 533 тыс. учеников по всей стране

 Подтипы программ - ученичество для молодёжи (youth 
apprenticeship), а также программ подготовки к 
ученичеству (pre-apprenticeship)
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Система ученичества в Великобритании

 Введён сбор за ученичество – 0,5% 
от ФОТ

 В 2016/2017 гг. в Англии обучалось 
909 тыс. учащихся по программам 
ученичества

 Основная часть программ 
реализуется в сфере услуг



6

Выводы из зарубежного опыта

 Подготовка кадров работодателями может пересекаться 
с основными образовательными программами, но 
зачастую идёт параллельно им

 Программы ученичества относятся скорее к сфере 
труда чем к образованию

 Развитие программ имеет место только при 
финансировании со стороны государства

 Границы между уровнями школьного, СПО и высшего 
образования становятся размытыми



ПОО и промышленность
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ПОО и предприятия
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Минобрнауки 
России (и 
Рособрнадзор
)

Региональные 
министерства 
образования

Образовател
ьные 
организации

Промышле
нные 
предприят
ия

Обучающие
ся 

Экспертн
ое 
сообщест
во

Установление целей 
и выбор стратегии 
развития системы

+ + на 
региональном 
уровне

- - - + 
рекоменда
ции

Определение 
потребности 
экономики в 
трудовых ресурсах 
(КЦП)

+ + - + 
рекомендац
ии

- -

Установление 
финансирования

+ + - - + при 
внебюдж

-

Определение 
содержания 
образования

+ (ФГОС, ПС) - + (Учебный 
план)

+ 
разработка 
ПС

- + 
рекомендц
ии

Подбор обучающихся - + + - - -

Реализация 
образовательного 
процесса

Контроль Контроль + - возможно 
практика

- -

Оценка качества 
образования

- + + - - -



Распространенность форм взаимодействия в зависимости от численности 
обучающихся в колледже, %

Практика студентов 
у работодателя

Трудоустройство студентов 
работодателем

Совместная разработка 
образовательных программ

Стажировка 
преподавателей/мастеров

на предприятиях
Совместное проведение 

мероприятий (олимпиады, конкурсы 
и т.п.)

Привлечение представителей 
бизнеса 

к преподаванию

Повышение квалификации 
представителей бизнеса в колледже

Материальная помощь, передача 
имущества и тп.

Стипендии для студентов 
от работодателя

Целевое обучение 
студентов

Создание структурных 
подразделений 

на базе предприятия

Материальная помощь 
для преподавателей колледжа

Другое

В ЦЕЛОМ 
ПО ВЫБОРКЕ

1-400 
человек

401-800
человек

801-1200
человек

Более 1200 
человек

КОЛ-ВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ

100100100

Значимо выше/ниже, 
чем в целом по 

выборке
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Размер материальной поддержки, 

%

Как часто работодатель 

поддерживает организацию 

материальной помощью, %

Передача оборудования

Приобретение оборудования

Помощь деньгами

Ремонт помещений

Покупка учебников

Другое

Не было помощи от 

работодателей

В ЦЕЛОМ 
ПО ВЫБОРКЕ

1-400 
человек

401-800
человек

801-1200
человек

Более 1200 
человек

КОЛ-ВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ

 Около 60% колледжей получает

материальную помощь от работодателя.

 Чуть менее половины образовательных

организаций получает помощь в виде

оборудования, трети колледжей

выделяются деньги на приобретение

оборудования, помощь деньгами

оказывается только 23% колледжей, 20%

делают ремонт за счет работодателей, а

для 7% помощь оказывается в формате

покупки учебников.

 В большинстве случаев размер

материальной поддержки не превышает

100 тыс. руб., которые выделяются

несколько раз в год или реже.

База: все опрошенные 101 13 32 26 29

Значимо выше/ниже, 
чем в целом по 

выборке

Какую помощь оказывал работодатель, 

%

Каждый месяц и чаще

Несколько раз в квартал

Несколько раз в полгода

Несколько раз в год и реже

Затруднились ответить

Никогда, нет такого

База: все опрошенные 101

< 100 000 руб.

100 000 – 500 000 руб.

500 000 – 1 000 000 руб.

1 000 000 – 5 000 000 руб.

> 5 000 000 руб.

Затруднились ответить

Нисколько, не было

База: все опрошенные 101

Результаты исследования ФИРО (2012-2015)
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Предлагаемая модель
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Отечественная ситуация
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Возврат инвестиций
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Предлагаемая модель
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Предлагаемая модель

 Разработка и реализация целенаправленной 
политики по развитию института обучения на 
рабочем месте

Предусмотреть в государственном бюджете 
субсидий для предприятий, участвующих в 
программе ученичества

 Введение в законодательство об образовании 
и труде понятия «обучения на рабочем месте»



Спасибо за внимание!
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